Вариативная часть основной образовательной
программы.
Содержание:
Целевая часть:
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Пояснительная записка.
Цели и задачи.
Планируемые результаты.
Средства реализации целей и задач.

Организационная часть:
Планирование образовательной деятельности по региональному компоненту при
работе по пятидневной неделе.
1. организованная образовательная область.
2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов.
3. самостоятельная деятельность детей.

Содержательная часть:
1. план проведения мероприятий по реализации программы «Наш дом - Южный
Урал».
2. тематический план ознакомления с историей Южного Урала.
3. тематический план формирования у детей дошкольного возраста народной
семейной традиции и культуре Южного Урала.
4. Тематический годовой план по ознакомлению с башкирской культурой в младшей
группе.
5. Тематический годовой план по ознакомлению с башкирской культурой в средней
группе.
6. Тематический годовой план по ознакомлению с башкирской культурой в старшей
группе.
7. Годовой план изобразительной деятельности в младшей группе.
8. Годовой план изобразительной деятельности в младшей группе.
9. Годовой план изобразительной деятельности в младшей группе.
10. Музыкальное развитие по региональному компоненту.

Приложения:
1. Репертуар произведений для чтения и разучивания игр и стихотворений на
башкирском языке, а так же показа кукольного театра во время театральных
досугов.
2. Стихи для чтения и заучивания на башкирском языке для каждой возрастной
группы.
3. Народные игры по программе “Наш дом – Южный Урал”
4. Народные башкирские игры.
5. Гимнастика на башкирском языке.
6. Загадки познавательного характера для детей дошкольного возраста.
7. Развивающая среда по региональному компоненту.
8. Литература.

Пояснительная записка:

В настоящее время на уровне мирового общественного мнения(ЮНЕСКО, Римский клуб)
рассматривается необходимость защиты культурного наследия как главного условия
преемственности поколений, глобальной судьбы цивилизации, подчеркивается
необходимость изучения этого наследия в качестве базовой основы современного
образования.
Дошкольный возраст- важнейший период становления личности, в течении которого
формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе,
культуре. Актуально и значимо обращение к народной традиционной культуре как
средству воспитания у детей национальной толерантности, интереса к истории и культуре
разных народов, осознания своего национального «Я», расширение информационного
уровня, формирование эмоциональной отзывчивости и дружелюбия.
МДОУ детский сад № 17 д. Дербишева в 2013- 2014г. стал активным участником
регионального инновационного комплекса по региональному вопросу. Вариативная часть
нашей Программы предусматривает организацию работы по двум направлениям:
приоритетное направление деятельности ДОУ и региональный компонент.
Так как 98 процентов населения в нашем поселении башкиры, а так же в нашей школе
ведется башкирский язык, целесообразно приобщить детей к башкирской культуре. И мы
использовали программы Кириенко «Приобщение детей дошкольного возраста культуре,
традициям и обычаям башкирского народа» и «Южный Урал» Бабуновой
Региональный компонент, в дошкольных группах реализуется через образовательные
области «Познание» , «Коммуникация», «Музыка» и «Художественное творчество» в
процессе непосредственно образовательной деятельности и совместной деятельности
педагога с детьми в ходе режимных моментов.

Цели:
Цель программы:
-способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помочь
детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием.
- создать условия, направленные на активное приобретение детьми культурного наследия
башкирского народа
- приобщить детей к башкирской культуре, традициям и языку.
Задачи программы:
— способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре,
истории народов Южного Урала;
— формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию
региона;
— развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в
разных видах детской деятельности.
- создать условия для приобретения культурных ценностей башкирского народа,
ознакомить с традициями, способствующих развитию его духовности. Ознакомление с
башкирским языком.
- создать предпосылки для творческой самореализации личности ребенка в созидательном
взаимодействии взрослых и детей.
- обеспечить возможности детей для возрождения национальной культуры путем
использования в педагогическом процессе фольклора, народных игр, праздников,
национальных мотивов в интерьере, одежде, с учетом региональных условий.

- вовлечь детей в разнообразные виды деятельности (музыка, коммуникация, познание,
художественный труд, социализация и так далее)
- интеграция различных видов деятельности искусства: театрализованная, прикладного
искусства, музыки, хореографического и так далее.
- обеспечение активности детей на всех этапах приобщения башкирской культуры.
Планируемые результаты:
Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и развитие детей
на идеях народной педагогики. Приобщение детей к народной культуре предполагает
развитие у детей эмоционально-действенного отношения, информационноинтеллектуальной компетентности, этнокультурную социализацию.
- формирование любви к своему селу, краю. чувства гордости за него;
-формирование общих представлений о об окружающей природной среде (природных
ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона);
-формирование эмоционально- положительного отношения к этно - культурному наследию
региона.
-развитие умений творчески и самостоятельно отражать этно- культурные традиции в
разных видах детской деятельности.
-расширение и углубление детской компетентности о культуре, истории народов Южного
Урала.
- активное приобретение детьми культурного наследия башкирского народа
- развитие речи на башкирском языке.

Средства реализации целей и задач:
- чтение художественной литературы на башкирском языке.
Разучивание стишков, прибауток, песен, скороговорок, пословиц на башкирском языке
- разучивание танцев, подвижных, музыкальных игр на родном языке.
- познание - ознакомление с башкирским бытом, традициями и культурой башкирского
народа
- продуктивная деятельность- художественный труд ( изготовление башкирского
интерьера, расписывание одежды, бытовой утвари башкирским орнаментом и т.д. как на
занятиях, так и в кружковой работе по художественному творчеству и тетрализации.
- проведение национальных праздников, таких как «Сабантуй», «Карга туйы»
- проведение музыкального и спортивного праздников на основе народных игр и
башкирского фольклора.
- проведение театральных досугов на башкирском языке.
- введение в режимные моменты наблюдения, беседы, гимнастики на башкирском языке.

Организационная часть:

Планирование образовательной деятельности по
региональному компоненту при работе по пятидневной неделе.
Организованная образовательная деятельность.

Вид
деятельности
Познавательное
развитие.
Художественное
творчество
(рисование,
лепка,
аппликация).
Развитие речи
(разучивание
стихотворений,
чтение на
родном языке и
рассказывание).
Музыка (пение,
музыкальная
игра,
танцевальные
упражнения,
танцы).

Первая
младшая
группа.
1 занятие
в месяц.

Вторая
младшая
группа.
1 занятие в
месяц.

Средняя
группа.

Старшая
группа.

Итого в год:

2 занятия в
месяц.

3 занятия в
месяц.

1 занятие
в месяц.

2 занятия в
месяц.

2 занятия в
месяц.

2 занятия в
месяц.

1 мл. гр.- 9 занятий.
2 мл. гр.- 9 занятий
Ср. гр. – 18 занятий.
Ст. гр. – 27 занятий
1 мл. гр.- 9 занятий.
2 мл. гр.- 18. занятий.
Ср. гр. – 18 занятий.
Ст. гр. – 18 занятий

1 раз в
неделю
чтение.
1
стихотвор
ение в
полугоди
е.
1 раз в
квартал
(1 песня,
1
музыкаль
ная игра,
1
упражнен
ие).

1 раз в
неделю –
чтение.
1 раз в
кварталразучивани
е.

1 раз в
неделючтение.
1 раз в 2
месяцаразучивание.

1 раз в
неделючтение, 1
раза в месяц
разучивание

1 раз в
квартал (1
песня, 1
музыкальна
я игра, 1
упражнени
е).

Музыкальная
игра 1 раз в
месяц.
Песня и
танцевальны
е
упражнения
1 раз в 2
месяца

В месяц 1
песня , 1
музыкальная
игра,1 танец.

1 мл. гр.- 2
стихотворения
2 мл. гр.- 3
стихотворения
Ср. гр. –4-5
стихотворений
Ст. гр. – 9
стихотворений
1 мл. гр.- 3 песни, 3
музыкальных игр, 3
танцевальных
упражнений.
2 мл. гр.- - 3 песни, 3
музыкальных игр, 3
танцевальных
упражнений.
Ср. гр. – 9
музыкальных игр, 4
песни, 4 танцевальных
движений.
Ст. гр. – 9 песен, 9
музыкальных игр, 7
музыкальных
движений, 2 танца.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.
Вид деятельности
Утренняя гимнастика на
башкирском языке.
Гимнастика после сна на
башкирском языке
Прогулки. Ознакомление
с народными играми.
Общение на башкирском

Первая младшая Вторая младшая Средняя группа
группа
группа
1 раз в неделю.
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Старшая группа

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в неделю

языке.
Беседы при проведении
режимных моментов.
Кружковая работа

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю.

Самостоятельная деятельность детей.
Вид деятельности
Сюжетно- ролевые игры
на родном языке.
Самостоятельная
деятельность в
региональном уголке

Первая младшая Вторая младшая Средняя группа
группа
группа
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Старшая группа

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Содержательная часть:
План проведения мероприятий по реализации программы «Наш дом- Южный Урал»
№
1

2

Тема, цель
«Многонациональный Урал»
1. Познакомить детей с историей
заселения Урала.
2. Развивать познавательный интерес,
любознательность, творческие
способности.
3. воспитывать любовь к малой Родине
– Уральскому краю.

Мероприятия с детьми
I блок. Аппликация «Наш край Урал»
Развитие речи «Красоты и богатства Урала»
Рисование «На Урале живут красивые люди»
Лепка «Уральские мастера-ювелиры»
II блок. Чтение легенд.
Рассматривание иллюстраций, заучивание стихов об
Урале». Рассматривание карты «Уральский регион».
Оформление альбома «Наш край».
Чтение Н.Агапова «История – сказ об Урале-батюшке».
Игры «Тимербай», р.н.и. «Два Мороза»
«Коренные жители Урала»
I блок. Познавательное занятие «Коренные жители
1. Закрепить знания детей о том, что на
Урала».
Урале живут люди разных
Развитие речи «Придумай сказку».
национальностей: башкиры, татары,
Рисование «Уральские сказы».
русские.
Экскурсия в детскую библиотеку.
2. Познакомить детей с историей
Беседа «Многонациональный Урал».
башкирского, татарского, русского
Чтение легенды «Происхождение башкир»
народа: место проживания на Урале, II блок. Чтение легенд, башкирских. Татарских, русских
основными видами хозяйствования
сказок, пословиц, поговорок.
(скотоводство, охота, рыболовство, Рассматривание карты, определение региона Башкирии.
пчеловодство).
Татарстана.
3. Развивать образное восприятие,
Рассматривание иллюстраций, отрывок «Башкирия»,
познавательный интерес детей.
«Уфа», «Татарстан», «Казань», «Россия», «Москва».
Игры «Медный пень», «Темербай», «Грачи летят».
Прослушивание башкирских, татарских, русских
мелодий. Песен.
Разучивание танцев.

3

4

5

«Традиционные народные жилища на
I блок. Познавательное занятие «Традиционные
Южном Урале»
народные жилища на Южном Урале»
1. Формировать знания детей о
Аппликация «Летняя башкирская деревня»
башкирском, татарском, русском
Рисование «Юрта»
народе, познакомить с особенностями
Лепка «Русская изба»
жилища:
Развитие речи. Пересказ сказки «Ленивый сын»
устройство жилища;
II блок. Изготовление макета «Юрта»
особенности интерьера (две половины: Рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий.
мужская, женская);
Свободное рисование
специфическое оформление жилища.
Игры «Юрта», «Белая кость», «Золотые ворота»
2. Закрепить знания об особенностях
башкирского. татарского, русского
орнамента, его цветового решения.
3. Развивать инициативу,
самостоятельность.
4. Развивать эстетические чувства:
желание вносить красоту в
окружающий мир.
«Народные костюмы Южного Урала»
I блок. Познавательное занятие «Национальная
(башкирская, татарская, русская
башкирская, татарская, русская одежда»
национальная одежда)
Рисование «Башкирский национальный костюм»
1. Познакомить детей с особенностями
Аппликация «Сапожки – ичиги»
национальной одежды.
Развитие речи. Описательный рассказ
2. Развивать умение подбирать цвета и
II блок. Рассматривание иллюстраций.
составлять узоры национального
Слушание музыки, разучивание танца (движения).
содержания и колорита.
Изготовление украшений для оформления костюмов.
3. Закреплять знания о семантике
П/игры «Стрелок», «Липкие пеньки», «Дедушка
мотивов башкирских, татарских,
Мазай».
русских узоров.
4. Воспитывать интерес, дружелюбное
отношение к традициям башкирского.
татарского, русского народа.
«Национальная кухня народов Южного
I блок. Познавательное занятие «Гостеприимство
Урала»
башкир»
1. Познакомить детей с традициями
Аппликация «Коврик для гостей» (тур, юрфан)
гостеприимства башкирской. татарской,
Рисунок «Уральские посиделки»
русской семьи.
II блок. Рассматривание открыток, иллюстраций.
2. Расширить знания об особенностях
Свободное рисование.
национальной кухни.
Лепка «Башкирское угощение»
3. Воспитывать внимание, интерес
Игры «Продаём горшки», «Конное состязание»,
детей к традициям башкирского,
«Кондалы».
татарского, русского народа:
Оформление выставки детских работ
предложить гостю самое почётное
Концерт русской народной музыки
место в жилище, угостить вкусным
Развлечение «Русские посиделки»
напитком (кумыс)
Развлечение «Русь, Россия, Родина моя»
Итог. Праздник «Край родной – земля
уральская»

Цель. «Приобщение детей к культуре
народов Южного Урала»

Тематический план ознакомления с историей Южного Урала.
1.
2.
3.
4.
5.

История жизни человека на Южном Урале.
Человек и мир вокруг.
Человек и природа Южного Урала.
Человек и календарные традиции.
Человек, род и природа.

Тематический план формирования у детей старшего
дошкольного возраста к народной семейной традиции культуре
Южного Урала
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Человек и его семья.
Жилище семьи.
Предметы народного домашнего быта.
Особенности взаимоотношения в семье.
Нравственные особенности семьи.
Семья и домашнее хозяйство.
Народные праздники семьи
Сила семьи в ее родне.
Семья и природа.
Народные увеселения, игры, забавы в семье
Здоровье – успех и богатство семьи.

План ознакомления с изобразительным искусством Южного Урала:.
1. «История-сказ об Урале-батюшке».
2. «Сказка о том, как появилась уральская домовая роспись».
3. «Уральская домовая роспись».
4. «Сказка об умной уточке».
2. 1. Как возникли Луна и Уральские горы.
2. Происхождение башкир.
3. Магнитка.
3. 1. Чтение русских народных сказок
2. Рассматривание иллюстраций
3. Посещение музея («Уголок русской избы»).
4. Беседы
5. Занятия-игры с использованием макета русской избы.
По теме «Знакомство с предметами быта» я использовала следующие формы
работы:
1. Беседы «Как получается нить».
2. Дидактическая игра на закрепление названий предметов «Что это такое?»
3. Продуктивная деятельность (декоративное рисование «Расписная прялка», лепка
«Клубочки из бабушкиного сундучка»).
4. Рассказ «Путешествие в прошлое ложки».

5. Рассматривание расписных деревянных ложек.
6. Игры на ложках (на музыкальных занятиях)
7. Рисование «Ложечка резная, ручка золотая».
Задачи:
1. Познакомить с прялкой и веретеном.
2. Прививать интерес к культуре родного края.
3. Развивать умение применять полученные знания в различных видах
деятельности.

Тематический годовой план по ознакомлению с башкирской
культурой в первой младшей группе и во второй младшей
группе с учетом усложнения.
месяц
Сентябрь
Октябрь.
Ноябрь.

Тема занятия
Моя семья.
Игрушки.
Мы играем.

Декабрь.
Январь.
Февраль.
Март.
Апрель.
Май.

Башкирски двор.
Мой дом.
Моя деревня.
Одежда. Зачем человеку аккуратно и красиво одеваться.
Башкирский национальный костюм.
Играем вместе. Куклы наших бабушек.
Праздник Сабантуй.

Февраль.

Спортивный праздник на основе народных игр.

Май.

Проведение праздника Сабантуй вместе с родителями.

Тематический годовой план по ознакомлению с башкирской культурой в средней
группе.
месяц
Сентябрь
Октябрь.
Ноябрь.

Тема занятия
Что значат наши имена.
Мое имя.
Моя семья.

Декабрь.
Январь.
Февраль.
Март.

Трудовые обязанности в башкирской семье. Праздник гусиного пера.
Мой дом.
Летняя башкирская деревня.
Одежда наших предков. Зачем человеку аккуратно и красиво одеваться.
Башкирский национальный костюм.
Играем вместе. Куклы наших бабушек.
Праздник Сабантуй. (знакомство с блюдами, состязаниями и другими
праздничными мероприятиями)

Апрель.
Май.

Февраль.
Март.
Май.

Спортивный праздник на основе народных игр.
Праздник «Каргатуй»
Проведение праздника Сабантуй вместе с родителями.

Тематический годовой план по ознакомлению с башкирской культурой в старшей
группе.
месяцы
Сентябрь.

Тема занятия
1.Что значат наши имена.
2.Мое генеалогическое дерево.

Октябрь

1.Мой дом.
2.Летняя башкирская деревня.

Ноябрь.

1.Трудовые обязанности в башкирской семье. Праздник гусиного пера.
2. Башкирский этикет.

Декабрь.

1.Одежда наших предков. Зачем человеку аккуратно и красиво одеваться.
2.Башкирский национальный костюм.

Январь.

1.Куклы наших бабушек.
2.Изготовление поделок для национального уголка.

Февраль.

1. Знакомство с национальными блюдами.
2. Вечер развлечение «Башкирский чай»

Март.

1.Человек без родины, что соловей без песни.
Фотографии в семейный альбом (совместно с родителями)
2. Каргатуй.
3.Организация игровой деятельности ( сюжетно- ролевые, игрыдраматизации) – вне занятия.

Апрель.

1.Великие и знаменитые люди нашего края.
2. Конь – крылья башкира»
3.Знакомство со сказками «Кураист», «Голодный медведь, джигит, лиса»,
«Бык, баран, петух, овца, кот»
Литературная викторина

Май.

1.«Нардугай», «Навруз»
2.Праздник Сабантуй. (знакомство с состязаниями и другими мероприятиями)
Круг праздничных дней.

Праздники:
Январь.
Февраль.
Март.
Май.

Фольклорный праздник.
Спортивный праздник на основе народных игр.
Каргатуй,
Праздник Сабантуй (вместе с родителями)

Годовой план по изобразительной деятельности в младшей группе.
месяц
Сентябрь

Тема занятия
1. Рисование “Ямғыр яуа” – “Дождик идет”
2. Лепка «Йыуаса» знакомство с национальным блюдом.

Октябрь.

1. Рисование «Ҡояш апай» - «Солнышко»
2. Лепка “Ҡаттама” знакомство с национальным блюдом.

Ноябрь.

1. Рисование «Матур миләш” – “Красивая рябина”
2. Рисование «Ғылсымлы буяуҙар» - «Разноцветные краски»

Декабрь.

1. Аппликация “Байрам биҙәү” Украшение новогодних игрушек
геометрическим орнаментом.
2. Рисование «Ҡар яуа, ҡар яуа. Ҡарға тулған бар һауа»

Январь.

1. Лепка “Бәләкәс ҡурсаҡтар” – “Башкирские куклы”
2. Рисование «Ҡурсаҡты биҙәү»

Февраль.

1. Аппликация «Украшение тюбетейки»
2. Рисование «Ҡышҡы ҡыр» - «Зимний лес»

Март.

1. Аппликация «Әсәемә бүләк” украшение фартука башкирским орнаментом.
2. Рисование «Йылы ус» - «Теплые ладошки»

Апрель.

Май.

1. Аппликация «Күберҙе биҙәү” Украшение коврика элементами агидельской
росписи.
2. Рисование «Ҡояш ҡуяндары» - «Солнечные зайчики»
1.Рисование «Ҡояш йылмая ҡайындарға»
2. Рисование «Йәйғор» - «Радуга»

Годовой план по изобразительной деятельности в средней группе.
месяц
Сентябрь

Тема занятия
1. Рисование “Быяуҙар дуҫлашҡан ваҡытта” – “Как краски друг другу в гости
ходили”
2.Рисование «Осенняя Уральская красота»

Октябрь.

1. Аппликация «Украшение тюбетейки» Геометрический орнамент.
2. Рисование “Көҙгө япраҡтар” – “Осенние листья”

Ноябрь.
Декабрь.

Январь.
Февраль.

1. Ручной труд. Работа с бумагой “Әйҙәгеҙ урамға күмәкләп уйнарға”
2.Аппликация «Украшение комзола» Геометрический орнамент.
1. Аппликация “Ҡырға аҡ ҡарҙан юрған ябылған” – “Снежный лес”
2. Рисование «Юрта»
1. Рисование “Шыршы йәшел энәләре” “Елки- зеленые иголки”
2. Летняя башкирская деревня. Коллективное панно.
1. Лепка национальные блюда «Аят ашын бешерәбеҙ” (бәлеш, ҡаттама,
йыуаса)
2. Рисование «Портрет моего дедушки»

Март.

Апрель.

1. Рисование «Әсәем һүрәтен ҡулдарым ешләгән” – “Портрет мамы”
2. Рисование «Украшение полотенца» знакомство с агидельской росписью.
1. Ручной труд «Яҙғы сәскәләр” работа с бумагой.
2. Башкирский национальный костюм. «Украшение фартука». Агидельская
роспись.
1.Рисование «Куклы наших бабушек»
2.Рисование «Шаршау» украшение навеса агидельской росписью

Май.

Годовой план по изобразительной деятельности в старшей
группе.
месяцы
Сентябрь.
Октябрь

Тема занятия
1.Рисование «Осенняя Уральская красота»
2. Рисование. Знакомство с агидельской росписью «Украшение полотенца»
3. аппликация «Наш край Южный Урал»
1.Аппликация «Украшение юрты»
2.Коллективное панно «Летняя башкирская деревня»

Ноябрь.

1. Ручной труд. Папье- машье. Изготовление башкирской посуды.
2. Рисование «Украшение посуды агидельскй росписью»

Декабрь.

1.Башкирский национальный костюм. Аппликация «Украшение тюбетейки»
Геометрический орнамент.
2..Башкирский национальный костюм. Рисование и украшение башкирской
обуви «Ситек» Агидельская роспись

Январь.

1.Ручной труд из тряпок.. Изготовление кукол «Курсак»
2.Апплинация «Украшение комзола»

Февраль.

3. Рисование «Кураист»
4. Рисование «Мой дедушка» Национальный костюм
1.Рисование «Девочка в национальном костюме»
2. Аппликация в подарок маме «Красивый фартук» Агидельская роспись
Русский орнамент

Март.
Апрель.

1. Лепка «Конь – крылья башкира»
2.Рисование «Конь – крылья башкира»
Май.

Каслинское литье - рисование
Коллективное панно. Рисование и аппликация «Праздник Сабантуй»
2 занятия

Музыкальное развитие по региональному компоненту.
Группа.
Месяцы.

Название музыкальных
игр.

Название песен.

Танцевальные упражнения

1 младшая.
1 квартал.

1.«Аҡ ҡалас» “Каравай”

2 квартал.

2. “Бармаҡ уйындары” –
“Пальчиковые игры”

2. «Әтәстәр» «Петушки»
мелодия Н. Сабитова

3.“Ак куян!» - «Белый
зайка»!”

3. «Сәпәкәй» - «Ладушки»

3 квартал.

Колыбельные «Әлли бәлли, һин
балам»

1.«Сәскәләр»«Цветы» музыка
Р. Хасанова

2 младшая.
1 квартал.

1.«Аҡ ҡалас” “Каравай”

1. «Бесәй әле кескей шул»«Мой котенок еще мал» Слова
К. Даяна, музыка Р.
Сальманова..

2 квартал.

2. “Ҡояш сыҡ!» “Солнышко выходи!”

2. «Тышта ҡар яуа»– «Снежок на 2. «Санғысылар»
дворе» Слова К. Даяна. Музыка «Лыжники»
Р. Сальманова

3 квартал.

3. “Кем һуҡты” - “Угадай,
кто задел”

3. «Шаян туп»– «Веселый мяч»
Слова Г. Юнусовой. Музыка Ш.
Кульбарисова..

3.»Тауҡтар» - «Курицы»

1. «Яулык һалыш
уйыны»– «Положи
платочек»
Мелодия и слова
народные.
2. «Түнәрәктә бейеү” –
«Круговая пляска»
музыка М. Каримова
3. «Аҡ ҡалас” “Каравай”
4. “Ҡуян менән бүре”
–“Заяц и волк”
5. “Ҡояш сыҡ!” “Солнышко выходи!”
6. “Кем һуҡты”- “Угадай,
кто задел”
7.“Аҡ ҡуян” - “Зайка
беленький”
8. “Бүреле” - “Волк”

1. «Ала һыйыр» - «Пестрая
корова» - слова А. Ягафаровой,
музыка Н. Мустакимова.

1. «Байрам» - «Праздник»
музыка Х. Заимова

2. Ҡыш бабай

2. «Шесть джигитов» «Алты егет» башкирская
народная мелодия.

Средняя.
Сентябрь.

Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.
Январь.
Февраль.
Март.
Апрель.

Май.

9. “Аҡһаҡ төлкө” -

1. «Төлкө”- «Лиса» Сабитова

3. «Әсәйзәр байрамы» – «Мамин
праздник» Музыка Г. Юнусовой 3. «Айланмаҡ” - «Карусель»
слова А. Кубагушева
- музыка Р. Касимова.
4. «Кәкүк» – «Кукушка» Слова
К. Даяна.

4. «Бейеү көйе” –
«Плясовая» музыка
башкирская народная.

“Хромая лиса”
Старшая.
1. «Энә менэн еп уйыны»
– «Иголка с ниткой»
Музыка А. Карима

1. «Яуа ҡайын япрағы»- «Листя
желтые бегут» слова М. Карима.
Музыка З. Исмагилова

1. «Бейеү” - башкирская
народная.

2. «Беҙ ун ике ҡыз инек»
– «Нас было двенадцать»
музыка М. Бикбовой
3. «Торналар менән
һунарсылар» - «Журавли
и охотники» музыка Ш.
Кульбарисова

2. «Ҡуян» слова Г. Бойко,
музыка Р. Касимова

2. «Таҡмаҡ” – башкирский
танец

3. Колыбельные.

3. «Ритмды ҡабатла» –
«Повтори танец»

Декабрь.

4. «Нардуган» мелодия и
слова народные.

4. «Кыш бабай»

4. «Бейеү көйө” «Плясовая»

Январь.

5. «Ебегән уйыны» – игра
«Неловкий»

5. «Тыуған тел» слова З.
Мухаметзяновой, музыка С.
Сальманова

5. «Танец у елки» - «Шыршы
янында»

Февраль.

6. “Саҡырыу”–
“Приглашение”

6. «Ватан» – «Отчизна» Музыка
Ф. Гершовой

6. «Таҡмаҡ” - музыка
Кульбарисова

Март.

7.“Кем һуҡты” - “Угадай,
кто задел”

7. «Минен оләсәйем»- «Моя
бабушка» слова А. Игебаева,
музыка Ш. Кульбарисова

7. «Егеттәр» – «Джигиты»
музыка Р. Касимова

Апрель.

8. “Аҡһаҡ төлко» “Хромая лиса””

8. «Мәктәпкә” – «В школу»

8. Башкирский танец
девочек.

Май.

9. «Аҡ тирәк, күк тирәк
- “Выбирай”

9. «Сабантуй»

9. Башкирский танец
мальчиков.

Сентябрь.
Октябрь.
Ноябрь.

Репертуар произведений для чтения и разучивания игр и стихотворений
на башкирском языке, а так же показа кукольного театра во время
театральных досугов.

1 младшая группа.
Игры:
«Аҡ ҡалас”
“Ҡуян менән бүре”
“Бармаҡ уйындары”
“Ҡояш сыҡ!”

- “Каравай”
–“Заяц и волк”
– “Пальчиковые игры”
- “Солнышко выходи!”

Чтение стихотворений, потешек. Разучивание на выбор.
“Баланы уйнатҡанда” - “Игра с ребенком” (русская народная)
“Баланы уйнатыу”
- “Давай поиграем
(русская народная)
“Ҡояш апай”
- “Солнышко”
(русская народная)
“Ямғыр теләге”
- “Дождик”
Ш. Бабич.
“Тышта ҡар яуа”
- “Снег идет”
К. Даян.
“Аҡ ҡуян”
- “Зайка беленький”
К. Даян
“Ҡаҙҙар”
- “Гуси”
С. Муллабаев.
“Килсе бында бәләкәсем”- “Иди ко мне, малыш”
Х. Широв.
“Йоҡларға”
- “Колыбельная”
М. Сиражи.
Художественное чтение.
“Шалҡан”
“Төлкө менән айыу”
“Тирмә”
“Сыбар тауыҡ”
“Себеш”

- “Репка” (р.н.с.)
- “Лиса и медведь”(башкирская сказка)
- “Теремок” (р.н.с.)
- “Курочка Ряба” (р.н.с.)
“Цыпленок”(К. Чуковский)

2 младшая группа.
Игры:
«Аҡ ҡалас”
“Ҡуян менән бүре”
“Бармаҡ уйындары”
“Ҡояш сыҡ!”
“Кем һуҡты”
“Аҡ ҡуян”
“Бүреле”
“Баҫтырышмаҡ”

- “Каравай”
–“Заяц и волк”
– “Пальчиковые игры”
- “Солнышко выходи!”
- “Угадай, кто задел”
- “Зайка беленький”
- “Волк”
- “Догонялки”

Разучивание стихотворений, потешек.
“Мин – ҡуян” - “Я зайка!”
Г. Юнысова.
“Айыу”
- “Медведь”
Е. Чарушин.
“Туп”
- “Мячик”
А. Йагафарова.
“Туп”
- “Мячик”
А. Барто.
“Сәп сәп сәпәкәй” - “Хлопаем в ладошки”
А. Йагафарова.
“Сәпәкәй”
- “Ладушки”
(русская народная)
“Мур мур мурлыҡай” – “Киска”
(русская народная)
“Мин үҙем”
- “ Я сам”
И, Муравейка.
“Һаумы ҡояш”
- “Здравствуй, Солнышко!” А. Йагафарова.

Художественное чтение.

“Шалҡан”
- “Репка” (р.н.с.)
“Төлкө менән айыу”
- “Лиса и медведь”(башкирская сказка)
“Тирмә”
- “Теремок” (р.н.с.)
“Сыбар тауыҡ”
- “Курочка Ряба” (р.н.с.)
“Себеш”
-“Цыпленок”(К. Чуковский)
“Бесәй балаһы Петрик менән сысҡан” - “Котенок Петрик и мышка”
(Беорусская народная сказка. Перевод А. Йагафаровой)
“Ҡуяндын ҡолағы нинә оҙон булған” – “Почему у зайки длинные уши?”
народная сказка. Перевод А. Йагафаровой)

(Русская

Средняя группа.
Игры:
«Аҡ ҡалас”
“Ҡуян менән бүре”
“Бармаҡ уйындары”
“Ҡояш сыҡ!”
“Кем һуҡты”
“Аҡ ҡуян”
“Бүреле”
“Баҫтырышмаҡ”
“Йәшерәм яулыҡ”
“Аҡһаҡ төлкө”
“Әбәкле”
“Күҙ бәйләш”

- “Каравай”
–“Заяц и волк”
– “Пальчиковые игры”
- “Солнышко выходи!”
- “Угадай, кто задел”
- “Зайка беленький”
- “Волк”
- “Догонялки”
- “Платочек”
- “Хромая лиса”
- “Пятнашки”
-“Жмурки”

Разучивание стихотворений, потешек.
“Кәзә”
“Ҡарға”
“Һанашмаҡтар”
“Көҙ килгән”
“Ҡыш”
“Яны йыл”
“Яҙ килде”
“Сыйырсыҡ”
“Күгәрсен”

- “Коза”
(башкирская народная)
– “Ворона”
(башкирская народная)
– “Считалки”
(башкирская народная)
- “Осень наступила”
К. Юнысова.
- “Зима”
Д. Юлтый.
- “Новый год”
А. Йагафарова.
- “Весна пришла”
М. Бикбова.
- “Скворец”
Р. Гарипов.
- “Голубь”
Н. Кинйәбулатова.

Художественное чтение.
“Терпе”
- “Ёжик”
А.Н. Толстой (перевод А.
Йагафарова)
“Әтәс менән һан ағай” – “Петух и хан” (башкирская народная сказка)
“Нинә бесәй ашағандан һун йыуыша” - “Почему кошка умывается после еды” (литовская
народная сказка. Перевод А. Йагафарова)
“Һарыбай”
(башкирская народная сказка)
“Бесейҙен өйө яна” – “Загорелся кошкин дом”
(Русская народная сказка. Перевод А.
Йагафаровой)
“Алдар төлкө” – “Хитрая лиса” (башкирская народная сказка)

“Кәзә нисек итеп үҙенә өй төҙөп алды” – “Как коза себе дом построила”
народная сказка. Перевод А. Йагафаровой)
“Йәй”
– “Лето”
М. Гафури.
“Ямғыр яуа”
– “Дождь”
Ф. Рахимголова.

(Русская

Старшая группа.
Игры:
«Аҡ ҡалас”
“Ҡуян менән бүре”
“Саҡырыу”
“Ҡояш сыҡ!”
“Кем һуҡты”
“Аҡһаҡ төлкө”
“Бүреле”
“Баҫтырышмаҡ”
“Йәшерәм яулыҡ”
“Аҡһаҡ төлкө”
“Әбәкле”
“Күҙ бәйләш”
Аҡ тирәк, күк тирәк
Күбәләкле
Ҡапҡа сығышы

- “Каравай”
–“Заяц и волк”
– “Приглашение”
- “Солнышко выходи!”
- “Угадай, кто задел”
- “Хромая лиса”
- “Волк”
- “Догонялки”
- “Платочек”
- “Хромая лиса”
- “Пятнашки”
-“Жмурки”
- “Выбирай”
- “Прятки”
- “Золотые ворота”

Разучивание стихотворений, потешек.
“Шыршы”
– “Ёлочка”
К. Даян.
“Ҡыш”
- “Зима”
Д. Юлтый.
“Уралым”
- “Урал”
С. Юлаев
“Әсәйем өйҙә юҡта” - “Когда мамы дома нет” А. Тагирова.
“Барыбыҙҙа шат”
- “Все рады” Г.Гумер.
“Тамсылар йырлай” - “Звон капели”Ф. Рахимголова.
“Дуҫлыҡ”
- “Дружба” Ф. Рахимголова.
“Ҡояш апай”
- “Солнышко” А. Йагафарова.
“Светофор”
Б. Байымов.
Чтение.
“Йомаҡтар”
- “Загадки”
“Ҡыҙыҡай менән айыу”
- “Маша и медведь” (р.н.с.)
“Бүре менән кәзә”
- “Волк и коза”
(б.н.с.)
“Алданған бүре”
- “Обманутый волк”
(б.н.с.)
“Бейәләй ” – “ Варежка”(украинская народная сказка. Перевод А. Йагафаровой)
“Айыу ҡырмыҫҡаҙа нинә үҫле”- “Почему медведь зол на муравья” Ж. Кеекбаев.
“Төлкө менән һайыҫҡан” – “Лиса и сорока” (башкирская народная сказка)
“Ауыр итек”
- “Тяжелый сапог” С. Агиш.
“Кем көслө”
- “Кто сильнее” А. Йагафарова.
“Башбармаҡ”
- “Мальчик с пальчик” (башкирская народная сказка)
“Ҡаҙҙар нинә ала булған” – “Серые гуси” (башкирская народная сказка)
“Ҡаҙҙар –аҡҡоштар”
- “Гуси- лебеди”(р.н.с.)

“Төлкө менән әтәс”

- “Лиса и петух” (башкирская народная сказка)

Народные игры по программе «Южный Урал»
Младшие группы:
«Пальчик»
«Затопали ножки»
Старшие группы:
Сентябрь- октябрь.
Р.н.и. «Пчелы», «Веночек»
«Бег по стволу»
Т.Н,И. «Земля, вода, огонь, воздух», «Ласточка», Татарский плетень».
Б.н,и.»»Ласточки и ястребы»
Ноябрь, декабрь:
Младшие группы:
«Маленькие ножки иду по дорожке»
Старшие группы:
Р.н.и. «Дед мороз»
Р.н.и. «Чурилки»
Б.н. и. «Белая кость»
Т.н.и. «Спутанные кони»
Январь февраль
Младшие группы :
«Ладушки – ладошки»
Старшие группы:
Р.н.и. «Чепуха», «Штурм снежной крепости»
Т. н.и. «Хромая курица»
Март, апрель:
Р.н.и. « В цапки», « Грачи летят», «Золотые ворота», « Овечки», «Капуста», «Дедушка
Мазай», В мельницу».
Т. н. и. «Продаем горшки», «Кандалы», «Пять стеклышек»
Июль – август:
Р.Н.И.: « В перстень», «У дедушки Трифона».
Т.н.и. «Тимербай», «Юрта».
Б.н.и « Конное состязание», «Хакысташ»
Тексты для гимнастики на башкирском языке для детей младших и старших групп

1. Аҡ күбәләк сәскәләргә ҡунды
Йылмайып сәскәләргә күҙ һалды.
Елпенде, өйөрөлде, ҡыуынды.
Матурлыҡты күреп ҡыуанды.
2. Аҡ ҡуянҡай ултыра,
Ҡолаҡтарын һелкетә,
бына шулай, бына шулай
Ҡолаҡтарын һелкетә.
Аҡ ҡуянҡай өшөнө,
Аяҡтарын ыйлыта,
Бына шулай, бына шулай
Аяҡтарын йылыта.
3. Ел иҫә, иҫә, иҫә,
Ағастарҙы һелкетә.
4. Таҙа һыулы йылғаларҙа
Балыҡтар йөҙөп уйнай.
Тулҡындар менән шаярып
Балыҡтар һис тә туймай.
Ҡаҙҙар остолар остолар ҙа
Күл буйына төштөләр.
Аҙыраҡ ял иттеләр,
тағы осоп китттеләр.
5. Сәп сәп сәпәкәй,
минен ҡустым бәләкәй.
Ҡулын күтәргән була,
Сәпәкәй иткән була.
6. Ашлыҡтар үҫте
Башаҡтар беште.
Ҡояш ҡыҙҙыра,
тиргә төшөрә.
Халыҡ ашыға,
китә баҫыуға,
урағын ура.
Был ҡай саҡ була.
7. Ҡаҙҙар осто теҙелеп.
Остолар ҙа төштөләр.
Ултырҙылар ҙа ял иттеләр
Һәм тағылы остолар.
Остолар, остоларҙа
Парта аҫтына боҫтолар.
8. Уҡытыусы – тышҡа сыҡтыҡ.
Уҡыусылар – быҫҡы алдыҡ.
Уҡытыусы – утын быстыҡ.
Уҡыусыоар- зын зын зын зын

Ике ҡулға балта тоттоҡ.
Утын ярҙыҡ. Таҡ- тоҡ, таҡ- тоҡ.
9. Таянабыҙ бөйөргә,
Тотонабыҙ бейергә.
Тыпыр- тыпыр – тыпырлап,
әйләнәбеҙ бит бергә.
Улай итә башлайыҡ,
Былай итә башлайыҡ.
Был уйынды тамамлап,
инде уҡый башлайыҡ.
10. Бер- ике, унға борол,
өс- дүрт, һул яҡҡа.
Бер – ике. Ҡулдарынды
Тейҙереп ал аяҡҡа.
өс – дүрт, эйләйек,
ҙур булып беҙ үҫәйек.
Бер – ике, теҙелешеп,
Түнәәкте үтәйек.
11. Бер – ике, беҙ баҫтыҡ,
Сәп- сәп итеп ҡул саптыҡ.
Аяҡтарҙы бер урында
Тып- тып- тып итеп баҫтыҡ.
Ултырҙыҡ, ҡабат баҫтыҡ,
Инде бер аҙ хәл алдыҡ,
Тыныс ҡына ултырҙыҡ.
12. Хәрәкәт – ул атлап йөрөү,
Хәрәкәт – ул атта елеү.
Хәрәкәт – ул ауға барыу.
Хәрәкәт – ул тауға менеү.
13. Ун ҡул яғында – ун яҡ,
Һул ҡул яғында – һул яҡ.
Ун яҡ, һул яҡ, ун яҡ, һул яҡ,
Иҫтә ҡалһын нығыраҡ.
14. Ҡулдар талдылар,
аҫҡа төштөләр.
Бер аҙ йүгерәек,
яҡшы тын алайыҡ.
15. Ҡулдарҙы күтәрҙек,
аҫҡа төшөрҙөк,
ә хәҙер әйҙек,
ҡайсы эшләнек.
16. Ҡулды күтәрҙек,
Аяҡ тыпырлай.
Үҙенән үҙе

Бейерҙә һорай.
Тейен сәпәкәй итә,
терпе иҙәнде тибә,
ә айыу- тайыш табан
башын ғына һелкетә.
Ҡуян йүгереп китә,
Яҡ- яғына ҡаранып.
Шыршы аҫтында өйө,
Ул шунда кереп китә.
17. Буратино кирелде,
Бер- ике, эйелде.
Ҡулдарын ситкә йәйҙе.
Алтын асҡысын тапты,
Һәм асҡысын алыр өсөн
Аяҡ осона баҫты.
18. Беҙ, беҙ, беҙ инек,
Беҙ ун ике ҡыҙ инек.
Бер таҡтаға йыйылдыҡ,
Тан атҡанса юҡ булдыҡ.
Етегән йондоҙ булдыҡ.
Бер, ике, өс, дүрт...
Тан атҡанса юҡ булдыҡ.
19. Балыҡ кеүек йөзәйек.
Ҡоштар кеүек осайыҡ.
Ҡуян кеүек һикерәйек.
Урындарға боҫайыҡ.
20. Форточканы асабыҙ,
Бүлмәне елләтәбеҙ.
Таянабыҙ бөйөрә,
тотонабыҙ бейергә.
21. Дингеҙ кеүек тулҡынып, иген үҫә яланда.
Көмөш кеүек йылтырап,
Балы уйнай һыуҙарҙа,
Сут- сут- сут, сут- сут тиеп,
Ҡоштар һайрай урманда.
22. Беҙҙә шундай мөғжизә:
Балалар бәләкәйләнә.
Э хәҙер беҙ баҫабыҙ,
Великандар булабыҙ.
23. Бер эйелә, бер бөгөлә
Аҡ сәскә наҙлы елдә.
Ҡояштан күҙен алмай,
Күҙәтә уны гел дә.
24. Беҙ барҙыҡ, барҙыҡ, барҙыҡ,

Ер еләктәре таптыҡ.
Бер, ике, өс дүрт еләк.
Ҡып-ҡыҙыл тәмлерәк.
25. Мин атлайым, һин атлаыйн.
Аяөтар тыпырлайҙар:
Тап та топ, тап та топ.
Мин йырлайым, һин йырлаыйн.
ә ҡулдарға күнелле;
сәп тә сәп, сәп тә сәп.
26. - һеҙ моғаыйн арынығыҙ
- эйе!
- Шунын өсөн баҫығыҙ,
Муйыдарҙы бороғоҙ,
Ҡаҙҙар кеүек ыҫылдап.
Ҡыпыл ғына шымығыҙ.
Ҡуян кеүек һикергәс,
Ҡыуыҡтарға боҫоғоҫ.
27. Бер, ике, өсБеҙҙә бөтә көс.
Уҡыйбыҙ, яҙабыҙ,
Тик бишлеләр алабеҙ.
28. Тейен һикерә ағасҡа.
Ҡуян бик шәп йүгерә.
Тайыш табан, һоро айыу
Йылғала бик шәп йөҙә.
Ярға килеп киткән ҡуян
Айыу күрҙе йылғала.
Ҡурҡышынан йүгереп
Боҫто ағас артына.
29. Бер- баҫайыҡ, киреләйек.
Ике тигәс, эйеләек.
өс тигәндә, тура баҫ,
дүрт тигәс, аяҡтарҙы.
Бер- бер артлы һикертәйек.
Кейемдәрҙе матурлайыҡ.
Урындарға ултырайыҡ.
30. Йүгерҙеләр малайҙар,
Елдәрҙе ҡыуа- ҡыуа.
Ҡыҙҙарҙа ҡалышманы.
өлгөргән тауҙа йыуа.
31. Орлоҡ сәстем, гөл үҫте.
Хуш еҫ бөркөп ел иҫте.
Көн дә баҡсаға килдек,
Сәскәгә һыуҙар һиптек.
Үтеп китте күп көндәр,

Сәскә атты ул гөлдәр.
Сәскә барын белделәр,
Бал ҡорттары килделәр.
32. Аҡ күбәләк кеүек ҡарҙар.
Яуалар ҙа яуалар.
Уйнайбыҙ ҙа көләбеҙ,
Беҙ бәхетле баларар.
33. Балалар, балалар
Уракмбуйлап баралар,
Һикереп тә алалар,
Йүгереп тә алалар
Сүкәйеп тә алалар,
Һаман алға баралар.
34. Кәзә, кәзә, кәзәкәй,
Кәзә итә сәпәкәй.
Бәләкәй генә үҙе,
Һөҙөп йыҡҡан үгеҙҙе.
Биш ьармағым – биш туған.
Бармаҡтарым арыны,
Сүпләп алам тарыны.
Бер тары, ике тары,
Һәр бөртөгө һап һары.
35. Һуҡ бармаҡ йоҡларға теләй,
Урта бармаҡ арыған,
Сығанаҡ бармаҡ эргәһендә ятҡан,
Сәтәкәй күптән йоҡлаған.
Шауламағыҙ, туҡтағыҙ,
Бармаҡтарым йоҡлаһын!
Тан атыр, ҡояш ҡалҡыр,
Ергә ысыҡтар ятыр.
Бармаҡтарҙы йоҡоһынан
Ҡоштар һайрап уятыр.
Ура! Ура! Ура!
Бармаҡтар мәктәпкә бара!
36. Бармаҡтарым бик эшсән;
Бейергә лә оҫталар.
Йүгерершә, һикерергә
Һис иренеп тормайҙар.
37. Ун ҡулымда биш бармаҡ,
Һул ҡулымда – быш бармаҡ.
Ике ҡулда ун бармаҡ,
Үҙем ҡараным һанап.
Ун ҡулдала биш бармаҡ,
Һул ҡулдала биш бармаҡ.
Күпме эш белә ҡулдарҠарайыҡ бергә һанап.

38. Бына танауым,
Был минен ҡашым,
Күҙем. Ҡолағым,
ә бына башым.
39. Минен исемем сәтәкәй,
Үҙем бигерәк бәләкәй.
Ҡаймаҡ ялап һөт эсәм.
Ҡасан инде ҙур үҫәм.
40. Килде болот,
Күҙ йөҙөи тулып.
Ергә һибелде,
Тамсылар булып ;
Тып-тып- тып..
41. Топ- топ – топ юлдан атлай
Бер бәләкәй генә малай.
42. Баш бармаҡ сығып ҡасҡан,
Имән бармаҡ ир булған,
Сығанаҡ бармаҡ сығып ғысығн,
Һуҡ бармаҡ өҙә һуҡҡан,
Сәтәкәй бармаҡ сәпәй иткән.
43. Мандолина уйнағандайсылар
Ямғыр сиртә ҡылдарын.
Ваҡ тамсылар сиртеп бейей,
Ҡыя баҫып юлдарын.
44. Беҙ яҙҙыҡ, яҙҙыҡ, яҙҙыҡ,
Бармаҡтарҙы талдырҙыҡ.
Хәҙер беҙ ял итәбеҙ
Һәм тағы ла яҙабыҙ.
45. Биш бармаҡ – бутҡа бешерәйек ти,
Имән бармаҡ – ярман ҡайҙан алайыҡ тию
Урта бармаҡ – үтескә алып торайыҡ ти.
Исемһеҙ бармаҡ – уны ҡасан түләрбеҙ ти.
Кескей бармаҡ – ашайыҡ та ҡасайығ ти.
46. Һаумы алтын ҡояшым!
Һаумы, зәп- зәнгәр күгем!
Иҫәнме һин өлкәем!
Бөтәгеҙҙе сәләмләем.
47. Сәләмләйбеҙ һауаны,
Имәнлек булһын өсөн.
Сәләмләйбеҙ дуҫтарҙы,
Дуҫлыҡ ныҡ булһын өсөн.

48. Ҙур йорттар һала, һала,
Ҙур булып үҫте ҡала.
Матур ҡыйыҡтар ҡуйһан,
Бейек өй килеп сыға.
49. Талып китте ҡулдарым,
ручканы мин һалайым.
Ҡулдарымды күтәрәйем,
Мамыҡ йомғаҡ урайым.
Һуныраҡ энәләр алып,
Йылы кофта бәйләйем.
50. Бер, тинек- бөрмәк,
Ике тинек- икмәк,
өс тинек - өсмәк.
Дүрт тинек – дүртмәк,
Биш тинек – бишмәк,
Алты тинек- алмаҡ,
Ете тинек – етмәк,
Һигеҙ тинек- һигеҙмәк,
Туғыҙ тинек- туғығмаҡ,
Ун тинек- унмаҡ,
Ҡаҡтым, һуҡтым,
Биш бармаҡ йәнселде.
51. Биш бармаҡым – биш туған.
Һәр ҡайһығы бик унған.
Иҙән йыуа, керҙәр элә,
Он иләй,икмәк телә.
Һәр эштен яйын белә.
Дәфтәрҙәргә хәреф теҙә.
Баҡсала үлән өҙә.
Энә тотоп сәскә сигә.
Матур итеп күдәк тегә.
52. Ун күҙенде ҡыҫып ал да,
Һул күҙенде ҡыҫып ал,
Шунан тәҙрә аш
Күк офоҡҡа күҙкн һал.
Ике күҙенде йом да,
Беер минутҡа йоҡлап ал.
Унға, һулға башын сыйҡа.
Бына шулай була ял.
53. Яҙҙым һөйләм, ижек һүҙ.
Бик арыны күҙҙәрем,
Йомам күҙҙе ял итһен,
Асам күҙҙе күп күрһен.
Тағы йомам һәм асам.
Бер йомам да бер асам.
Күҙҙәр хәрәкәте менән
Бик ҙуртүнәрәк һыҙам.

Шунан күҙҙәремде төбәп
Баш бармағтын осона,
Ҡыпыл ҡарайым тышта үҫкән
Ҙур ағастын башына.
54. Ап-аҡ болоттар өҫтөндә
Уйнаҡтап йөрөй ҡолон.
Хәҙер күҙҙәркмле йомам.
Алдымда йәшел болон.
55. Күҙҙәремдә арыны,
Йомоп ял иттерәйем.
Йәшел болонда осҡан
Күбәләкте күрәйем.
Упражнения для глаз - Күҙҙәр өсөн күнегеүҙәр;
1. күҙҙәҙе ныҡ йоморға һәм кин асырға.
2. тәү торош- ултыртып.
Күҙҙәрҙе 5 секундҡа ныҡ итеп йоморға, унан биш секундҡа асырға. 6 тапҡыр
ҡабатларға. Был күнегеү күҙ ҡабағы мускулдарын нығыта, күҙ мускулдарын йомшарта.
3. 2 минут күҙҙе елпендәттерергә йомғоларға. Ҡан әйләнешен яҡшырта.
4. 3 секунд алға ҡарарға,тун ҡулдын бармағын йөҙ уртаһынан 25 см. алыҡҡа ҡуйып,
ҡарашты бармаҡ осона күсерергә һәм 5 секундҡа ҡарарға, ҡулды төшөрөргә.
Ун тапҡыр ҡабатларға. Арыуҙы бөтөрә, яҡын араға ҡарауҙы енеләйтә.
5. ҡулдарҙы алға һуҙырға, урта бармаҡ осона ҡарарға, яйлап ҡулдарҙы ҡулға
яҡынайтырға. Бармаҡ икәү булып күренә башлағанға тиклем, бармаҡтан ҡарашты
алмаҫҡа. Яҡын араға ҡарауҙы енеләйтә.
6. ултырып; күҙҙәрҙе йоморға, күҙ ҡабаҡтарын, түнәрәктәр яһап, бармаҡ менән
йыуырға. Мускулдарҙы йомшарта, ҡан әйләнешен яҡшырта.
7. баҫып; ун ҡулдарҙын йөҙ уртаһынан 25 см. Алыҫлыҡҡа ҡуыйрға, уға ҡарарға.
8. һул ҡул менән һул күҙҙе ҡапларға, ҡулды алырға, күҙҙе асырға, 5 секунд бармаҡ
осона ҡарарға. Күнегеү күҙ мускулдарын нығыта.
Загадки познавательного характера на башкирском языке для детей средней и
старшей групп:
1. Атайым эшләгән саҡта
ҡарап торманым ситтән.
Ярҙамлаштым. Ә ул талдан
Баҡсаға үрҙе.... (ситән- забор).
2. Өләсәйҙен йөн иләүен,
Берәй килһән күреп сыҡ.
Ҡулдарында оҫта бейейНәҙәкәй үксә... (орсоҡ- прялка).
3. Тегенсе булам ти Зилә,
Йөрөмәй һис тә уйнап.
Бер ҡулында энә алған,
ә бармағында – ....(уймаҡ- наперсток).

4. Эҙләй торғас, йүкәләккә
Бал ҡорттары юлыҡты,
Оҙаҡламай ҡотло итер
Хуш еҫле бал... (ҡорто- пчела).
5. Ҡатын ҡыҙҙар кейгән борон,
Табындарҙа һуҙған йырын.
Тыпырлатып баҫҡан саҡта,
Уйнап күнел асҡан саҡта,
Көмөш тәнкәләрен сылтырай,
Уҡалары ла ялтырай. (Бишмәт - женское пальто)
6. Бар хикмәте тамырында,
Шифаһы унын һанһыҙ.
Һарғылт төҫтә сәскә ата,
Ул шундай үлән - ...(андыҙ- цветок).
7. боронғолар бик хаҡ әйткән,
ер егеткә ул – ҡанат;
ут һыуҙарҙы кисһә- кисте,
саҡматояҡ, тоғро - .. (ат- конь).
Животные, насекомые, птицы:
1. Тәү күргәнгә һуҡмаһын,
таныманым бер килке.
Тауыҡ сәлдермәк булып
Аҙбарға килгән....(төлкө- лиса).
2. Ҡоҙғон кеүек ҡорҡолдай ул,
эткә оҡшатып өрә.
Һайыҫҡандай шыҡырыҡлай,
Ҡарурманда көн күрә.
Ҡыш буйына йоҡлап туймай,
Ялай тайыш табанын.
Ҡар ирегәс өндән сыға,
Йә, әйт инде ҡалғанын. (айыу- медведь)
3. Элеп ҡуйған ебәк ауын,
алып тора күҙҙен яуын.
Ҡорбанын ул бик тиҙ таба.
Ауы буйлап етеҙ саба,
әллә кемдәрҙен күрмәксе,
көн итә шулай - ...(үрмәксе- паук).
4. Иртә тандан эшкә сумған,
Хеҙмәт һөйә тормошта.
Көндә шлай тир түгә ул,
Йән эйәһе - ...(ҡырмыҫҡа- муравей).
5. Сәтләүекте оҫта яря,
Уға аҙыҡ – орлоғо.

өйө - ағас ҡыуышында,
көлтә ҙурлыҡ ҡойроғо.
Һоро төҫтә кейә кейем,
Ҡупшыҡай шуға - ...(тейен - белка).
6. Армыт – армыт мөгөҙө бар,
Саталы- аяҡтары.
Елдәй етеҙ елгән саҡта.
Ут сәсә тояҡтары.
Кәүҙәһе дәү, ат кеүек ул,
Елгәндә, алан- йолан.
Мүк, сыбыҡ менән туҡлана,
Урал һылыуы - .. (болан- косуля).
7. Эттән артыҡ ҙур ҙа түгел,
Бесәйгә оҡшап тора.
Ауҙа саҡта көндәр буйы
Ул ботаҡта ултыра.
Ҡапҡан һалып Кирам бабай,
Быйыл алды берәүһен.
Дуҫтар менән мин дә барҙым,
Күрергә тип...(һеләүһен- рысь).
7. Ү- хәрефенә оҡшатып
Ҡарҙа эҙҙәре ҡала.
Үҙе аҡ, үҙе ҡурҡаҡ.
Күрһән күҙҙән юғала. (ҡуян- заяц)
8. Урман ярып ухылданы,
Төшкәс тә энер.
Ике күҙе шәмдәй яна,
Тан атҡас һүнер.
Был йомаҡты кем тиҙ сисер,
Көтәм; - бер, ике.
Ин зирәге Ғалим икән,
Ул әйтте - ...(өкө- сова).
9. Кис булдымы, һөрән һалып,
ул саҡыра үҙенә.
Яҡынайһан, юҡҡа сыға,
Үәт алдаҡсы...(бүҙәнә-воробей ).
10. Етеҙлеккә уға тиндәр юҡ,
Шыҡыйып осһа, ғүйә уҡтыр.
Тота тиеп йәйһәм дә ҡоласым,
Тотолманым. Был бит - ...(ыласын- ястреб).
11. Ҡыж- ҡыж – тиеп тауыш бирә,
Мороно, ғүйә, көрәк.
Йылы яҡтан яҙын ҡайта,
Ниндәй ҡош тиһен...(Өйрәк- утка).

12. Ағастарҙы бөжәктәрҙе
Аямай ҡыра бирә.
Туҡ- туҡ иткән тауышына
Күмелә эргә- тирә.
Ул бигерәк әүәс икән
Ҡыу ағастағы ҡортҡа.
Шуға көн дә иртә тандан
Туҡ- туҡ – килә - ...(тумыртҡа- дятел).
13. Быйыл яҙҙар күкрәп килде,
Ғорләп торҙо урман- ҡыр.
Үҙе моғжизә, ҡарап тороу,
Туй үткәрһен саҡта...(ҡор- куропатка)
14. Аяҡтары унын оҙон,
әйт, ниндәй ҡош, уйлап торма.
Яҙын ҡайтҡас нинә көҙөн китә,
Тор- райыҡ- тиһә лә...(Торна- журавль).
15. Әсәй көтә был ҡоштарҙы,
улар тоя һөйөү, наҙ.
Бәпкәләрен сығарғанда,
Шатлығынан бейей - ...(ҡаҙ- гусь).
16. Тау – ҡаяны төйөк итә,
Бер ниҙән тормай өркөп.
Кемден уны күргәне бар,
Ҡош батшаһы ул -....(бөркөт- беркут).
17. Суҡышы, аяғы ҡып- ҡыҙыл,
Ҙурлығы үтер ҡаҙҙы.
Йылға буйҙарын төйәк итә,
күсмә ҡош бит ул-....(ҡауҙы- цапля).

Развивающая среда по региональному компоненту:
1 младшая группа:
Кукла в национальном костюме, люлька, тюбетейки для мальчиков, национальные
костюмы на девочку и мальчика, ложки с национальным орнаментом, игрушки –
домашний двор.

2 младшая группа:
Кукла в национальном костюме, люлька, тюбетейки для мальчиков, национальные
костюмы на девочку и мальчика, ложки с национальным орнаментом, игрушки –
домашний двор, макет юрты, «курсактар»- куклы, изготовленные родителями.
Альбомы с национальными костюмами, с концертными иллюстрациями. Двор с
домашними животными.

Средняя группа:

Кукла в национальном костюме, люлька, тюбетейки для мальчиков, национальные
костюмы на девочку и мальчика, ложки с национальным орнаментом, игрушки –
домашний двор, макет юрты, «курсактар»- куклы, изготовленные родителями.
Альбомы с национальными костюмами, с концертными иллюстрациями. Двор с
домашними животными, с народным прикладным орнаментом, посудой по мотивам
народно- прикладного искусства национальностей Южного Урала (татар, русских, казахов,
башкир). Куклы в национальных костюмах для театра. Альбомы с национальными
блюдами. Макеты юрты и русской избы.

Старшая группа:
Куклы в национальных костюмах, предметы башкирской утвари, тюбетейки для
мальчиков, ложки с национальным орнаментом, игрушки – домашний двор, «курсактар»куклы, изготовленные родителями.
Альбомы с национальными костюмами, с концертными иллюстрациями. Двор с
домашними животными, с народным прикладным орнаментом, посудой по мотивам
народно- прикладного искусства национальностей Южного Урала (татар, русских, казахов,
башкир). Куклы в национальных костюмах для театра. Альбомы с национальными
блюдами. Макеты юрты и русской избы. Уральские камни – самоцветы, ювелирные
украшения из них. Гербарии южноуральских растений. Резные изделия, изделия из
Каслинского литья. Концертные башкирские костюмы для мальчиков и девочек.
Музыкальные инструменты : каурай, кымыс.
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